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От составителя
Издаваемый с 2004 г. Календарь знаменательных и
памятных дат «Абакан…» адресован преподавателям, краеведам,
книголюбам, работникам библиотек и средств массовой
информации в помощь организации краеведческой работы и
пропаганде краеведческой литературы. Данное пособие является
дополнением к ежегодному Календарю знаменательных и
памятных дат «Хакасия …», выпускаемому Национальной
библиотекой им. Н.Г. Доможакова Республики Хакасия.
Издание содержит перечень городских знаменательных и
памятных дат на 2017 г. В нем представлены даты, важнейшие
события культурной, хозяйственной жизни города и его истории.
К наиболее значительным датам (отмечены звездочкой *) даются
информационные справки и рекомендательные списки книг и
статей из периодических изданий (в алфавите авторов и
заглавий).
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Знаменательные и памятные даты города Абакана
на 2017 год
Январь
Январь
1937

80 лет назад в городе Абакане организован трест
«Хакасзолото».

Январь
2012

5 лет со дня открытия Центра реабилитации локомотивных
бригад на станции Абакан.
Март

18 марта
1927
Март
1932

90 лет со дня рождения Ф.Е. Пронских, художникаживописца, члена Союза художников РФ, заслуженного
работника культуры РХ.
85 лет назад в г. Абакана открылась типография
(Государственное унитарное предприятие Республики
Хакасия «Полиграфическое предприятие «Хакасия»).
Апрель

4 апреля
1972

45 лет назад Абаканским горисполкомом утверждено
Положение о присвоении звания «Почетный гражданин г.
Абакана».

6-7 апреля 15 лет назад впервые в г. Абакане прошел городской
2002
турнир по спортивным танцам на «Кубок мэра».
13 апреля
1937

Апрель

80 лет со дня рождения В.И. Чаркова, заслуженного
тренера РСФСР по вольной борьбе, заслуженного
работника физической культуры и спорта Республики
Хакасия, первого тренера двукратного олимпийского
чемпиона И. Ярыгина.
35 лет назад запущен в эксплуатацию первый энергоблок
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1982

Абаканской ТЭЦ.
Июнь

19 июня
1937

80 лет со дня рождения В.Ф. Капелько, члена Союза
художников РФ, заслуженного художника РФ.

28 июня
1922

Родился Кузьма Михайлович Патачаков, ученый-этнограф,
ветеран Великой Отечественной войны. В научном
сообществе его называют отцом современной этнографии.

28 июня
1967

50 лет назад решением исполкома Абаканского городского
Совета принят в эксплуатацию гостиничный комплекс
«Хакасия».
Июль

18 июля
1922

95 лет со дня рождения Героя Советского Союза
М.И. Чебодаева.

20 июля
1987

30 лет со дня открытия библиотеки-филиала №12
Муниципального бюджетного учреждения культуры
города Абакана «Абаканская централизованная
библиотечная система».

Июль
2012

Состоялось открытие первого в Абакане надземного
перехода по ул. Некрасова.
Август

12 августа
1992

25 лет назад вышел первый номер городской газеты
«Абакан».

17 августа
2007*

10 лет назад в г. Абакане был установлен памятник
великому русскому поэту А.С. Пушкину.
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20-22
августа
1942

75 лет назад в городе Абакане проходил I областной съезд
учителей Хакасской автономной области.

26 августа 55 лет со дня рождения С.З. Карамчакова, мастера спорта
1962
СССР, заслуженного мастера спорта России по вольной
борьбе, бронзового призера Олимпийских игр в городе
Сеуле (1988), двукратного чемпиона СССР, обладателя
Кубка мира.
Август
2002

15 лет со дня принятия в эксплуатацию городского
фонтана по улице Щетинкина у магазина «Палалар».

Август
2007

10 лет назад по ул. Чертыгашева, 63А1 сдан в
эксплуатацию гинекологический корпус ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический родильный дом».

Август
2007

10 лет назад в Преображенском парке были установлены
«Солнечные часы».

Август
2012

5 лет назад на ул. Щетинкина возле магазина «Оптика» в
районе перекрестка с улицей Тельмана установлена малая
архитектурная форма «Мартышка и очки».
Сентябрь

1 сентября Открыто Муниципальное бюджетное
1962
общеобразовательное учреждение г. Абакана «Средняя
общеобразовательная школа № 9».
1 сентября Открыто Муниципальное бюджетное
1987
общеобразовательное учреждение г. Абакана «Лицей».
1 сентября 20 лет назад открыто Муниципальное бюджетное
1997
общеобразовательное учреждение г. Абакана «Средняя
общеобразовательная школа № 25».
6

11
сентября
1942*

Открыта Хакасская областная музыкальная
(МБУДО «МШ № 1 им. А.А. Кенеля»).

школа

25
сентября
2007

Создано Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Абакана «Детский сад
«Умка».

Сентябрь
2012

У здания Зала бракосочетаний установлена малая
архитектурная форма «Лебединая верность».
Октябрь

11
октября
1922

95 лет со дня рождения Г.Ф. Сысолятина, поэта, писателя,
переводчика, литературного критика, члена Союза
писателей России, заслуженного деятеля искусств
Республики Хакасия.

26
октября
2007

10 лет назад на проспекте Ленина установлен памятник
лингвисту,
тюркологу,
профессору
Казанского
университета Н.Ф. Катанову.

28
октября
1937

Родился Г.И. Челбораков, первый хакасский национальный
композитор, педагог, общественный деятель, заслуженный
деятель искусств РФ, народный артист РХ (1997).
Ноябрь

5 ноября
2002

15 лет со дня создания общественно-культурного центра
«Бригантина» Муниципального Автономного Учреждения
«Городской общественно-культурный центр по работе с
населением по месту жительства».

9 ноября
2007

10 лет со дня открытия нового учебного корпуса МБУДО
города Абакана «Детская художественная школа имени
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Д.И. Каратанова».
10 ноября
1982

35 лет назад запущено в эксплуатацию здание
Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа № 2» по адресу: ул. Павших
коммунаров, 52.

11 ноября
2002

15 лет со дня создания муниципального бюджетного
учреждения культуры города Абакана «Абаканский
Дворец Молодежи».

23 ноября
1957

60 лет назад в городе Абакане началось строительство
первого железнодорожного моста через реку Абакан.

29 ноября
1927*

Родился заслуженный учитель РФ (1968), почетный
гражданин г. Абакана (1981) А.В. Емельянов.
Декабрь

2 декабря
1997

20 лет со дня создания Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Абакана
«Детско-юношеская школа по спортивному туризму».

20
декабря
1932

85 лет назад открылся Сельскохозяйственный колледж
Хакасского государственного университета им. Н.Ф.
Катанова.

25
декабря
2012

Установлена малая архитектурная форма «Улитка с
каретой» в районе жилого дома № 47 по улице Ивана
Ярыгина.

27
декабря
1967
30

50 лет назад в городе Абакане сдано в эксплуатацию
здание автовокзала.
10 лет назад состоялось освящение храма в честь святых
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декабря
2007

равноапостольных царя Константина и царицы Елены.
В 2017 году исполняется:

1822

село Усть-Абаканское в соответствии с реформой
управления «инородцами» становится административным
центром Качинской Степной Думы.

1922

95 лет назад в селе Усть-Абаканском (г. Абакан) открылся
народный дом, в котором находилась библиотека, работал
драматический кружок, выступал струнный оркестр.

1927

90 лет назад в поселке Хакасск (г. Абакан) построена
временная электростанция.

1927

90 лет назад установлен обелиск Павшим коммунарам (ул.
Павших коммунаров, 50).

1932*

85 лет назад основан мясокомбинат «Абаканский» (с 5
августа 1992 года – Агропромышленная компания
«МаВР»).

1937

80 лет назад открыт областной Дом культуры (ГАУ РХ
«Центр культуры и народного творчества им. С.П.
Кадышева»).

1957

60 лет со дня создания хакасского народного ансамбля
песни и танца «Жарки».

1962

Образовано Абаканское отделение железной дороги –
филиал ОАО «РЖД».

1962

55 лет со дня открытия библиотеки-филиала № 3
Муниципального бюджетного учреждения культурыгорода
Абакана «Абаканская централизованная библиотечная
система».
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1977

40 лет со дня принятия в эксплуатацию широкоэкранного
кинотеатра «Октябрь» (переименован в «Наутилус»).

1987

30 лет назад стадион «Строитель» переименован и
переоборудован в спорткомплекс «Саяны»
(Муниципальное автономное учреждение города Абакана
«Спорткомплекс «Саяны»).

1987

30 лет назад «Праздник цветов и плодов» впервые
неофициально был назван Днем города.

1997

20 лет ансамблю «Россы» (музыкальный колледж
института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова).

1997

20 лет со дня создания народного ансамбля польской песни
и танца «Сибирский краковяк» культурно-национальной
организации «Полония».

2007

10 лет назад памятник «Орленок» перенесен с площади
Центра детского творчества в детский парк «Орленок».

2007

Открытие первого парка ландшафтного дизайна «Сады
мечты».
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1927 год
Емельянов
Алексей Васильевич
(1927-2013)

Емельянов Алексей Васильевич родился в
1927 году на руднике Юлия Боградского
района Хакасской автономной области. В
1942 году семья перебралась в Абакан. В
апреле 1944 года Алексея Емельянова
вызвали в военкомат. До окончания 9-ого
класса оставалось полтора месяца, но ему
предложили в порядке мобилизации поехать
служить на Тихоокеанский флот. Во
Владивостоке собралось около сотни таких будущих моряков. За
четыре месяца с мая по август Алексея обучили профессии кочегара
машинного отделения. С аттестатом кочегара 1 класса он был
направлен на пароход «Ленинград». Это было большое грузовое
океанское судно. У него возникла решимость стать моряком на всю
жизнь, и он поступил на подготовительный факультет высшего
мореходного училища. Но судьба распорядилась иначе, получив
письмо от матери о плохом состоянии отца, Алексей Васильевич
вновь оказался в Абакане. Не теряя времени, он поступил в
Абаканский пединститут, имея намерения перебраться затем в
Томский индустриальный институт. Но так и остался студентом
АГПИ, получил специальность математика. После окончания учёбы
он был направлен на работу в Абаканский горком комсомола, также
стал
одновременно
вести
преподавание
математики
в
сельскохозяйственном техникуме. 8 августа 1953 года Емельянову
предлагают должность директора Хакасского сельхозтехникума.
Под его руководством техникум стал лучшим среди учебных
заведений Сибири такого профиля.
В 1968 году Алексей Васильевич получил звание Заслуженного
учителя РФ, в 1981 году удостоен звания Почётного гражданина города Абакана. Внес большой вклад в развитие учебно-материальной
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базы техникума. За трудовые заслуги он был награжден орденами
«Дружбы народов», «Знак Почёта», высшей наградой Республики
Хакасия – орденом «За заслуги перед Хакасией», медалями.
В музее Сельскохозяйственного колледжа оформлен отдельный
стенд, посвященный Алексею Васильевичу Емельянову.
А.В. Емельянов принимал активное участие в организации
деятельности Избирательной комиссии Республики Хакасия.
В сентябре 2013 года состоялось торжественное открытие
памятной доски на здании сельскохозяйственного института,
свидетельствующей о том, что избирательный участок № 41 носит
имя А.В. Емельянова.

Литература
1. Балдуева, Л. Т. Емельянов Алексей Васильевич //
Энциклопедия Республики Хакасия: в 2 т. / гл. ред. В. А.
Кузьмин. – Красноярск: Поликор, 2008. – Т. 1: А-Н. – С. 193.
2. Гавриленко, В. К. Хакасия в лицах / В. К. Гавриленко. –
Абакан: Фирма «Март», 2005. – С. 230-234.
3. Почетные
граждане
города
Абакана:
биобиблиографический справочник / МУ «Абаканская
централизованная библиотечная система»; сост. Ф. Д.
Котюшева. – Абакан, 2007. – С. 12-13.
***
4. Алексею Васильевичу Емельянову - 70 лет: подборка
материалов // Абакан. – 1997. – 28 нояб. – С. 1, 3.
5. Избирательный участок имени Емельянова Алексея
Васильевича № 41 // Вестник избирательной комиссии
Республики Хакасия. – 2013. – № 2 (26). – C. 27.
6. Памяти сподвижника: [ушел из жизни Алексей
Васильевич Емельянов] // Хакасия. – 2013. – 12 марта.
7. Ровесник года // Абакан. – 2007. – 19-25 дек. – С. 23.
8. Чтобы помнили: [митинг, посвященный открытию
мемориальной доски в честь Алексея Емельянова] //
Хакасия. – 2013. – 10 сент.
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1932 год
Мясокомбинат «Абаканский»

Мясокомбинат «Абаканский» - одно из старейших
предприятий города, был основан в 1932 году. В то время это
было предприятие полупромышленной бойни, еще не совсем
оборудованное: здание с досчатыми стенами, приземистые
избушки и бараки, освещение – фонари «летучая мышь» да
керосиновые лампы. Вода черпалась из колодцев бадьей.
В связи с ростом сырьевой базы в довоенное время
приступили к проектированию современного мясокомбината, и
было сделано немало, но все труды оказались напрасными –
началась Великая Отечественная война. Работу предприятия
пришлось перестраивать на военный лад.
В 1951 году началась закладка фундамента нового большого
производственного корпуса предприятия, а также холодильного
цеха. Таких больших по размеру строек в то время в городе еще
не было.
С 1961 года начался уверенный подъем производства,
совершенствовалась технология производства, расширялся
ассортимент выпускаемой продукции, повышалось ее качество.
Вместе с производством росла и развивалась социальная сфера
комбината, благоустраивалась его территория, жилой район.
В 1976, 1978 и 1988 годах комбинат награждался
переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Дважды заносился на Всесоюзную
Доску почета на ВДНХ СССР.
В 1992 году Абаканский мясоконсервный комбинат был
реорганизован в Акционерное общество открытого типа
«Мясокомбинат
«Абаканский».
Данное
предприятие,
выставленное на торги, было приобретено вновь созданной
агропромышленной компанией «МаВР».
Предприятию удалось сохранить многих специалистов из
прежнего кадрового состава мясокомбината. Компания быстро
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наладила процесс непрерывного производства, опираясь на опыт
советского рационализаторского движения и используя
современные приемы бережливого производства.
Литература
1. Агропромышленная компания «МаВР»: история
становления и развития / Н.А. Данькина, В.Н. Тугужекова,
Г.М. Шапошников, В.К. Шулбаев. – Абакан: ООО
«Кооператив «Журналист», 2012. – 96 с.
2. Качелин, М. Закрепить достигнутые успехи: [Абаканский
мясокомбинат] // Сов. Хакасия. – 1943. – 28 ноября.
3. Томина, О. «МаВР» делает свое дело: [финансовые
трудности предприятия] // Хакасия. – 2015. – 28 янв. (№
13). – С. 4.
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11 сентября 1942 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Абакана
«Детская музыкальная школа № 1 им. А.А. Кенеля»

Осенью 1942 года, в суровое
для страны время, в городе
Абакане появилась необычная
для того времени афиша:
«Объявляется
набор
в
музыкальную школу». Так, на
второй
год
Великой
Отечественной
войны
на
третьем этаже областного Дома
культуры открылась детская музыкальная школа. Два класса,
четыре педагога, минимум инструментов и море энтузиазма,
любви к людям, стремление приобщать детей к бесценному
источнику культуры – музыке.
В числе первых преподавателей школы был А.А. Кенель.
Александр Александрович преподавал в школе специальное и
общее фортепиано, теорию музыки, сольфеджио, музыкальную
литературу, хоровое пение, чатхан, был замечательным
концертмейстером. Имя композитора А.А. Кенеля, заслуженного
деятеля искусств РСФСР, школе присвоено в 1997 году. Он внес
неоценимый вклад в развитие хакасской национальной музыки,
написав оперу «Чанар-Хус», собрав и систематизировав
огромный фольклорный материал, изданный в сборнике
хакасских народных песен.
C годами рос и совершенствовался коллектив педагогов,
расширялся состав учащихся, открывались новые отделения. В
1945 году в школе появились классы баяна, народных и духовых
инструментов, в 1946 – класс сольного и хорового пения, в 1948
– класс чатхана, 1957 – класс виолончели, 1991 – класс гитары. В
настоящее время в школе имеются следующие отделения:
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подготовительное, специальное фортепиано, общее фортепиано,
струнно-смычковое, струнно-щипковое, баян - аккордеон,
отделение духовых инструментов, хоровое, теоретическое,
музыкально-эстетическое. В школе получают музыкальное
образование около 500 детей.
Основа
всех
достижений
музыкальной
школы
–
педагогический талант и подвижническая деятельность
преподавателей. Огромный вклад в становление традиций школы
и обучение молодых музыкантов внесли многие поколения
педагогов.
Мастерство многих из них оценено высокими званиями.
Ученики школы – активные участники многих музыкальных
конкурсов, проводимых как в республике, так и за ее пределами.
Один из коллективов школы – хор «Лира» входит в пятерку
лучших мировых коллективов.
Литература
1. Высокие награды педагогам и музыкантам // Абакан. –
2013. – 15 окт.
2. Дмитриев, С. Абаканская «Лира» звучит во всем мире //
Абакан. – 2014. – 5-11 нояб. – С. 4.
3. Дмитриев, С. Добро пожаловать в храм музыки:
4. Иньшина, Н. Поберегите музыку // Хакасия. – 1997. – 31
окт.
5. Кривенко, О. С днем рождения школа: [60-летие] //
Хакасия. – 7 ноября (№ 215).
6. Мишина, Л. Волшебная аура звука // Хакасия. – 2003. –
13 мая (№ 86).
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2007 год
Памятник А.С. Пушкину
«И долго буду тем любезен я народу,
что
чувства
добрые
я
лирой
пробуждал…» - эти пушкинские строки
украшают
гранитный
постамент
установленного в Абакане 17 августа
2007 года памятника великому русскому
поэту. Стройная фигура поэта, отлитая
из бронзы, вся во власти творческого
вдохновения. Красноярскому скульптору
К. Зиничу удалось запечатлеть таинство
души поэта в момент, когда рождаются
стихи. Скульптура молодого поэта украсила площадь сквера,
который назван в его честь. Высота памятника с гранитным
постаментом – 4 метра. Рядом – гранитная чаша фонтана.
С 2011 года у памятника поэту проводятся мероприятия,
посвященные Пушкинскому дню России. Здесь встречаются
люди, объединенные единой любовью к творчеству великого
поэта и русской словесности.
Литература
1. Батасова, Н. Не зарастет народная тропа...: [открытие
памятника Пушкину] // Абакан. – 2007. – 22-28 авг. (№ 33).
2. Зинич, К. Пушкин по-абакански: юный, щеголеватый
сумасброд словно создает что-то гениальное: [беседа со
скульптором К. Зиничем / записала Е. Трушникова]. –
Шанс. – 2007. – 23-29 авг. (№ 34). – С. 8.
3. Леонченко, Е. Прогулки с Пушкиным: заметки с
Пушкинского дня России (Дня русского языка) в Абакане
// Хакасия. – 2016. – 15 июня (№ 108-109). – С. 19.
4. Мишина, Л. К нему не зарастет народная тропа //
Хакасия. – 2007. – 18 авг. – С 2.
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